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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения общего образования и формах обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 35»

1.1. Положение о формах получения общего образования и формах обучения в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №35» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, Законом Рязанской области от
29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. №1342, 
от 28.05.2014г. №598); приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643) «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от
29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; Постановлением Правительства Рязанской 
области от 16 октября 2013 г. № 311 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей -  инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 35» (далее -  Школа), реализующего 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по предоставлению возможности получения общего образования в 
различных формах и по организации обучения в различных формах.

1.3. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах: 
очной, очно-заочной, заочной, семейного образования, самообразования, 
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 
обучающихся в соответствии с их интересами, способностями.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка
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